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ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период по 2028 год
муниципального

образования

Белоярское,

разработана

на

основании

следующих документов:
- технического задания, утвержденного главой администрации МО Белоярское;
- генерального плана МО Белоярское, разработанного в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федерального закона N 416 «О водоснабжении и водоотведении» от
07.12.2011;
Постановления правительства РФ № 782 ―Об утверждении Порядка разработки
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их
содержанию‖ от 05.09.2013;
- производственной программы «Повышение эффективности деятельности
водоснабжающих организаций МО Белоярское»;
и в соответствии с требованиями:
- «Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта

капитального

обеспечения»,

строительства

утвержденных

к

сетям

постановлением

инженерно-технического
Правительства

РФ

от

13.02.2006г. № 83,
- Водного кодекса Российской Федерации.
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению
надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и
безопасные условия для проживания населения муниципального образования
Белоярское.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и
водоотведения:
- водозабор,
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- станции водоподготовки,
- насосные станции,
- устройство приборов учета,
- магистральные сети водопровода,
- сети водоотведения, канализационные
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по
модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых
объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию
мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств
выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления
коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения
средств

из

внебюджетных

источников

для

модернизации

объектов

коммунальной инфраструктуры.
Схема включает:
– паспорт схемы;
– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем
водоснабжения и водоотведения МО Белоярское и анализом существующих
технических и технологических проблем;
– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых
результатов реализации мероприятий схемы;
– перечень мероприятий по реализации схемы;
– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.
–

результаты

объектов

централизованной

системы

водоснабжения

и

водоотведения МО Белоярское;
ПАСПОРТ СХЕМЫ
водоснабжения и водоотведения на период по 2028 год муниципального
образования Белоярское
Стр. 3

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Белоярское
Наименование
Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
сельское поселение Белоярское Приуральского района ЯНАО.
Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава администрации муниципального образования сельское поселение
Белоярское Приуральского района ЯНАО.
Местонахождение проекта
Россия, ЯНАО, Приуральский район, муниципальное образование
сельское поселение Белоярское.
Нормативно-правовая база для разработки схемы
- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Водный кодекс Российской Федерации.
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная

редакция

СНИП

2.04.02-84*

Приказ

Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №
635/14;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6
мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Цели схемы
-

обеспечение

развития

систем

централизованного

водоснабжения

и

водоотведения для существующего и нового строительства жилищного
комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;
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- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг)
по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении
приемлемости действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Способ достижения цели
-

реконструкция

существующих

водозаборных

узлов

с

установками

водоподготовки;
-

строительство

централизованной

сети

магистральных

водоводов,

обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и
юридических лиц муниципального образования Белоярское;
- реконструкция существующих сетей;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения
ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- установка приборов учета;
Финансирование

мероприятий

планируется

проводить

за

счет

получаемой прибыли МП "Белоярское производственное предприятие ЖКХ",от
продажи воды и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных
источников.
Ожидаемые результаты от реализации
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры муниципального
образования Белоярское.
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального
образования Белоярское.
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5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и
внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и
строительства объектов водоснабжения.
Контроль исполнения реализации мероприятий схемы
Оперативный

контроль

осуществляет

глава

администрациимуниципального образования Белоярское.
В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения используются
следующие термины и определения:
«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи)
воды к месту еѐ потребления;
«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект
или месторождение подземных вод;
«расчетные

расходы

воды»

–

расходы

воды

для

различных

видов

водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;
«система

водоотведения»

–

совокупность

водоприемных

устройств,

внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов,
очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного
стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных,
дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности
населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;
«зона

действия

предприятия»

(эксплуатационная

зона)

–

территория,

включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов
(потребителей);
«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть
водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать
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нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов
воды;
«зона действия канализационного очистного сооружения или прямого
выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение
(прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;
«схема

водоснабжения

и

водоотведения»

–

совокупность

элементов

графического представления и исчерпывающего однозначного текстового
описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения
и водоотведения на расчетный срок;
«схема

инженерной

представления

и

инфраструктуры»

исчерпывающего

–

совокупность

однозначного

графического

текстового

описания

состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный
срок;
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Общие сведения омуниципальном образовании сельское поселение Белоярское
Приуральского района ЯНАО
Административно- территориальное расположение МО Белоярское
С 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Белоярский сельский округ
переименован в муниципальное образование Белоярское. В его состав вошли с.
Белоярск, ставший его административным центром, д. Лабороваяи.п. Щучье.
Административно-территориальная

структура поселения представляет

собой три населенных пункта: с. Белоярск, д. Лаборовая, п. Щучье,
расположенные в разных частях поселения и соединенных только зимниками. В
северной части поселения проходит железная дорога г.Лабытнанги –
Харасавей, вдоль которой проектируется автомобильная дорога.
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Село Белоярск расположено в нижнем течении р. Щучье в 42 км на
северо-востоке от районного центра. От Белоярска до Салехарда и Лабытнанги
можно добраться автомобильным (зимой) и водным (в период навигации)
видами транспорта. В период распутицы – вертолетом. До ближайшей ж/ д
станции Лабытнанги 120 км, до аэропорта г.Салехард – 106 км.
Поселок Щучье Белоярского муниципального образования, удален от
Аксарки, современного районного центра, более чем на сто километров. Щучье
- поселок, ранее имевший статус фактории. Население, в основном это ненцы,
занимается оленеводством.
Деревня Лаборовая расположена на возвышении, с трѐх сторон
окружѐнном озѐрами Пэудейской системы озѐр и узкими протоками,
связанными с реками Малой и Большой Щучьей. От Салехарда Лаборовую
отделяют 180 км автомобильной трассы Обская – Бованенково. В деревне
Лаборовая прописано около 680 жителей, правда, постоянно здесь живѐт на
более тридцать человек. Все остальные ведут кочевой образ жизни
В состав территории поселения входят земли следующих категорий:
земли сельскохозяйственного назначения – 179811 га;
земли промышленности и иного специального назначения – 441,06 га;
земли запаса- 8773 га.
В настоящее время на территории поселения не выделены категории
земель - земли населенных пунктов. В муниципальном образовании Белоярское
проживает 3636 человек, в том числе 2842 коренных малочисленных народов
Севера, 1578 человек ведут кочевой и полукочевой образ жизни. К коренным
северянам, проживающим на территории сельского поселения, относятся ненцы
(2482 чел.) и ханты (360 чел.).

Стр. 8

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Белоярское

Рис.1. с. Белоярск

Рис. 2 п. Щучье
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Рис. 3 Схема размещения населенных пунктов
Географические особенности местоположения,рельеф МО Белоярское
Территория муниципального образования Белоярское характеризуется
сложными условиями, которые имеют существенные различия в разных частях
района. В пределах поселения можно выделить следующие области:
− область аккумулятивных равнин, сложенных преимущественно морскими
отложениями,

в

центральной

низменной

части

Щучьинской

возвышенности;
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− область аккумулятивных равнин озерно-речного происхождения в южной
части территории поселения по мере приближения к долине Оби.
Севернее

полярного

круга

распространены

сплошные

льдистые

низкотемпературные горные породы, находящиеся в твердомерзлом состоянии.
Высокая льдистость и низкие средние годовые температуры горных пород
определяют необходимость

строительства

и

эксплуатации

инженерных

сооружений в этой местности по первому принципу, т.е. с обеспечением
сохранения мерзлого состояния пород в основании сооружений и на
прилегающей территории.
Инженерно-геологические
распространением
процессами.

Эта

крупных
область

условия

залежей
является

осложняются

подземного
наиболее

льда

и
и

широким
склоновыми

неблагоприятной

для

строительства. На территории поселения преобладает слитное залегание
современной и древней вечной мерзлоты, представленное водораздельными и
долинными типами залегания мерзлых пород.Состояние мерзлых пород вблизи
Северного полярного круга – твердомерзлое (песчаных и песчано-глинистых) и
пластичномерзлое (глинистых и торфяных), на остальной территории –
пластичномерзлое (торфяные грунты). Сложность инженерно-геологических
условий создают: частая смена в плане участков, сложенных мерзлыми и
талыми грунтами, минеральными и торфяными грунтами, водонасыщенность
глинистых и торфяных грунтов и широкое развитие термокарста и сезонного
пучения грунтов.Близкая к нулю средняя годовая температура горных пород на
подавляющей части территории определяет возможность быстрого перехода
пород из мерзлого состояния в талое и обратно в ходе естественной динамики
климата и при техногенных нарушениях естественных ландшафтов.С наличием
льдистых и сильнольдистых грунтов связано распространение криогенных и
посткриогенных процессов и явлений; сильное переувлажнение территории
приводит к ее интенсивному заболачиванию, заторфованности и заозеренности.
Свыше 30% территории заболочено.
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Северная часть поселения расположена в пределах Щучъинской
возвышенности. Щучьинская возвышенность находится в северной части
Приуральского района. Имеет четко выраженные природные границы,
выделяющие ее среди соседних местностей. На севере и юге района она
стыкуется, соответственно, с Ямальской и Усть-Обской низменностями, а на
западе района примыкает к хребтам Полярного Урала. Северная часть
возвышенности выше, чем южная, и состоит из нескольких приподнятых
хребтов (Харгампэ, Янганапэ, Хоймыэ и др.), высотой более 300 м. Южная
часть возвышенности более низкая: максимальная высота 101 м (возвышенность Большой Сопкей, хотя в плане она больше напоминает гряду).
Между возвышениями севера и юга Щучьинской возвышенности лежит
достаточно широкая и относительно плоская местность (40-66 м), изобилующая
многочисленными озерами различного происхождения.
Здесь встречаются самые крупные озера тундровой зоны Приуральского
района, такие как Выкалто, Яйнето, Ненянгто, Теунто, Боль, Сиръюто и многие
другие. Местами по долинам небольших рек встречаются островки угнетенного
леса. Рельеф

южной

части

муниципального

образования

Усть-Обская

низменность. Приурочена к устьевому участку Оби (северней широты
Салехарда) и южной оконечности Обской губы. На севере и западе
ограничивается Щучинской возвышенностью, на юге — отрогами СевероСосьвинской возвышенности, на востоке — долиной Оби. Низменность
сложена осадками морского происхождения — серые суглинки, брекчевидные
глины и пески. В рельефе низменность представляет собой чередование
многочисленных проток и низких плоских островов с урочищами прирусловых
валов. Во время нагонных явлений со стороны Обской губы значительная часть
территории низменности затапливается и подтапливается. Высокая степень
заболоченности
вечномерзлых

территории, практически
пород,

криогенные

повсеместное распространение

процессы,

которые

активизируются

техногенными воздействиями, являются факторами, затрудняющими условия
проживания населения.
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Характеристика близлежащих: реки, озера, подземные воды.
Территория поселения обладает развитой гидрографической сетью.
Самые крупные реки территории – Щучья, Бол. Хадата, Хадытаяха,
Танловаяха. Все реки принадлежат бассейну Карского моря.Реки в основном
равнинные, с малым уклонами, медленным течением, извилистые, с широко
развитой поймой и интенсивным боковым размыванием берегов.В питании рек
принимают участие снег, дождь и грунтовые воды. Основной источник питания
рек – талые снеговые воды, на долю которых приходится не менее 40-50 %
объема годового стока. На втором месте – дождевое питание, которое во
многих случаях превышает 25-30%. Доля грунтового питания обычно
незначительна, особенно на реках тундровой и горной частей района, и не
превышает 15 %.
По характеру водного режима реки

– это реки с весеннее-летним

половодьем и паводками в теплое время года. В этот период в отдельные годы
проходит до 80-85% годового стока.Зимний режим рек характеризуется
устойчивым ледоставом, который в среднем устанавливается в первой
половине октября. Продолжительность ледостава колеблется на реках в
пределах 210-230 дней, наибольшая составляет 235-260 дней наименьшая – 180
– 200 дней. Толщина льда к началу декабря составляет в среднем 45-50 см, в
конце зимы на горных реках 120 – 125 см.Вскрытие рек происходит обычно в
последних числах мая. Продолжительность весеннего ледохода, как и сроки
полного очищения рек ото льда, колеблются на реках района в больших
пределах.

На

территории

муниципального

образования

Белоярское

насчитывается несколько тысяч озер.
Наиболее крупные озера расположены в северной части территории. По
типу происхождения озерных котловин распространены озера термокарстового
происхождения; вторичные, возникающие на месте заросших озер и на болотах,
а также пройменные озера – старицы в речных долинах. Большая часть
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обширного междуречного пространств занимают болота. Наибольшее развитие
получили полигональные, комплексные и некомплексные болота (осоковогипновые, осоково-пушицевые). В южной части территории господствующим
типом болот являются плоскобугристые.
Климатические условия данного региона
Климат территории муниципального образования сельское поселение
Белоярское суровый континентальный. Среднегодовая температуpa воздуха –
6,2°С. Средняя температуpa января -24.2° С. В отдельные дни температура
воздуха ночью опускается ниже отметки -50°С. Суровость зимы нарастает с
юга на север. Средние месячные температуры воздуха ниже
продолжаются

на

севере

Приуральского

района

с

-20°С

декабря

по

март.Длительность периода с температурой выше 0°С в среднем составляет 115
дней. Длительность безморозного периода около 78 дней. Ежегодно на севере
территории летом случаются заморозки.Летом в пределах всего района в
отдельные

периоды

температуры воздуха

возможны

жаркие

дни.

Абсолютный

максимум

зарегистрирован на отметке +31 °С. Средняя

температура июля в районе д. Лаборовая составляет + 8°С, д. Щучья +10°С,
Белоярск +12 – +13°С.Однако установлению продолжительной теплой погоды,
в значительной степени, препятствует высокая облачность.
В годовом цикле больше всего осадков выпадает с мая по сентябрь (55-65
%). Максимальное количество осадков, выпадающих в твердой фазе (снег),
приходится на первую половину зимы и связано с сильными ветрами югозападного направления. С января по март количество осадков невелико из-за
господствующего антициклонального типа погоды.Из-за низких температур и
большой относительной влажности воздуха годовая величина испарения
невелика: на севере района она едва превышает 200 мм. По мере продвижения
с севера на юг годовое количество осадков увеличивается с 400 до 450
мм.Продолжительная и холодная зима на территории Приуральского района

Стр. 14

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Белоярское
благоприятствует накоплению снега и образованию устойчивого снежного
покрова. Число дней со снежным покровом от 222 до 263. Мощность снежного
покрова на равнине от 70 см до 90 см. Распределение, мощность и плотность
снежного покрова оказывает влияние на развитие северного оленеводства. При
плотности снега от 0,15 до 0,25 г/см3 с увеличением высоты снежного покрова
раскапываемая оленями площадь ягельников и, соответственно, количество
добываемого ими корма уменьшается. В отдельные многоснежные зимы
мощность снежного покрова может достигать 100-120 см. При высоте
снежного покрова в 120 см ягельный корм становится для оленей недоступным
и оленеводы вынуждены перегонять свои стада за многие сотни километров в
тундру, где снега меньше, и образующаяся ледяная корка разбивается ветрами
быстрее.Зимой преобладают ветры южного направления. Летом чаще дуют
северные ветра. Особо сильные ветры характерны для открытых пространств
тундры.
Таблица 1. Климатические параметры Белоярского сельского поселения
Наименование
показателя
1. Климатические параметры холодного периода
года
Абсолютная минимальная температура воздуха
Температура воздуха наиболее холодных суток
- обеспеченностью 0,98
- обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодной
пятидневки
- обеспеченностью 0,98
- обеспеченностью 0,92
Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее холодного месяца
Количество осадков за ноябрь – март
Преобладающее направление ветра за декабрь –
февраль
2. Климатические параметры теплого
периода года
Абсолютная максимальная температура воздуха
Температура воздуха

Ед. изм.

Значение
показателя

°С

-54

°С
°С

-49
-47

°С
°С

-45
-43

%

82

мм

106
Ю

°С

33
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Наименование
показателя
- обеспеченностью 0,98
- обеспеченностью 0,95
Средняя максимальная температура воздуха
наиболее теплого периода
Средняя месячная относительная влажность
воздуха наиболее теплого месяца
Количество осадков за апрель – октябрь
Суточный максимум осадков
Преобладающее направление ветра за июнь–
август

°С
°С

Значение
показателя
21
17

°С

18,9

%

72

мм
мм

338
73

Ед. изм.

СВ

Основная производственная специализация муниципального образования,
перечень остальных видов деятельности в поселении.
Основная производственная специализация — отгонное оленеводство,
для которого характерны значительные сезонные перемещения (каслания)
оленьих стад. В летний период стада выпасаются на пастбищах рек Кара,
Байдарата и верхнего течения р. Щучья, на побережье Байдарацкой губы. В
зимний сезон стада мигрируют к югу в зону северной тайги.
В

с.

Белоярск

градообразующим

предприятием

является

совхоз

«Байдарацкий».

Рис. 4 с. Белоярск
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Совхоз — крупнейший производитель рыбной продукции. Одним из
направлений деятельности совхоза является пушное звероводство. В шэдах
содержатся вуалевые, голубые песцы и серебристо-черные лисицы — всего 265
голов пушных зверей. Торговое обслуживание так же осуществляется ОАО
«Совхоз «Байдарацкий».

Кроме того, общество занимается выпуском

хлебобулочных изделий, сувениров, обуви и др.
Кроме того, на территории с. Белоярск находится множество складских
сооружений в частности склады ГСМ и стройматериалов, а так же кузница,
столярный цех и пилорама.П. Щучье и д. Лаборовая развились из факторий, и,
следовательно, основной их специализацией является обеспечение населения
(главным образом кочующего) культурно-бытовым обслуживанием. На
территории населенных пунктов нет крупных производственных объектов,
здесь размещаются склады (в том числе ГСМ), дизельные электростанции, на
территории п. Щучье размещена пекарня.
Таким образом, очевидна сельскохозяйственная (главным образом
оленеводческая) специализация поселения.Кроме совхоза оказанием платных
услуг населению занимается Белоярское ПП ЖКХ. Население муниципального
образования также занято в промышленности, торговле, транспорте и связи.
Государственном управлении, образовании и социальной сфере. Большая часть
населения

занята

в

личном

подсобном

хозяйстве

и

официально

не

зарегистрирована.
Перечень основных организаций.
Основные организации муниципального образования Белоярское
представлены следующими организациями.
Село Белоярск
ОАО «Совхоз «Байдарацкий» - градообразующая организация.
МП Белоярское ПП ЖКХ
Учреждения образования:
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с
воспитанием на основе культурологического национального компонента
«Брусничка».
Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Белоярская школа –
интернат среднего общего образования». Интернат на 228 мест.
Объекты здравоохранения:
Поликлиника на 31 посещения в смену.
Аптека.
Больница, отделение стационара на 30 коек
Объекты спортивного назначения:
Спортивный комплекс «Мечта» на 20 мест.
Объекты культурно-досугового назначения:
Центр национальных культур на 150 мест с библиотекой на 2011 экземпляров
и 20 чит. мест.
Библиотека в доме ветеранов .
Библиотека с книжным фондом 7,4 тыс. экз.
Комбинат бытового обслуживания .
Баня
Банно-прачечный комбинат.
Предприятия общественного питания:
Столовая
Бар
Объекты торговли:
Магазин смешанных товаров.
Пять магазинов.
Крытый рынок.
Объекты финансово-кредитного назначения:
Отделение сберегательного банка.
Объекты управления, общественного назначения:
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Администрация поселения.
Пункт милиции.
Опорный пункт милиции.
Два пожарных депо
Объекты связи
Отделение связи,почта, АТС.
Телестудия.
п. Щучье
Учреждения образования:
Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Щучьенская школаинтернат начального общего образования», на 80 мест.
Объекты здравоохранения:
ФАП на 4 посещения в смену.
Объекты культурно-досугового назначения:
Сельский дом культуры на 40 мест.
Объекты управления, общественного назначения:
Администрация, ЗАГС, ЖКХ .
Объекты связи:
Почта.
Объекты торговли:
Два магазина, пекарня.
Объекты бытового назначения:
Баня.
д. Лаборовая
Социальный комплекс деревни представлен следующими объектами:
Учреждения образования:
Муниципальное образовательное учреждение Лаборовская начальная
общеобразовательная школа на 65 мест.
Школа – интернат на 40 мест.
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Объекты здравоохранения:
ФАП, на 7 посещений в смену.
Объекты культурно-досугового назначения:
Сельский клуб на 30 мест.
Объекты управления, общественного назначения:
Пункт милиции.
Объекты связи:
Почта.
Объекты торговли:
Два магазина.
Численность населения
В муниципальном образовании Белоярское проживает 3636 человек, в
том числе 2842 коренных малочисленных народов Севера, 1578 человек ведут
кочевой и полукочевой образ жизни. К коренным северянам, проживающим на
территории сельского поселения, относятся ненцы (2482 чел.) и ханты (360
чел.).
Таблица 2. Характеристики населения поселения
№
п/п
1

Наименование
муниципального
образования/
населенного пункта
МО Белоярское

МНС
Человек

Кочующее
население
%

Человек

%

2459 76,8

1361

42,5

1.1

с. Белоярск

1109 60,6

226

12,4

1.2

п. Щучье

764 97,9

622

79,7

1.3

д. Лаборовая

586 99,0

513

86,7

Доля коренных малочисленных народов Севера в структуре численности
постоянного населения наиболее высокая среди всех муниципальных
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образований района (около 47% всех представителей МНС на территории
района). Так же высока доля приписанного к населенным пунктам поселения
кочующего населения (около 90% всех кочевников района), это связанно с
особенностью ведения хозяйства в северных областях района, здесь более
распространено оленеводство, требующее постоянной смены мест пастбищ,
нежели

иные

традиционные

отрасли,

такие

как

рыболовства

или

охота.Учитывая вышеописанные данные, был составлен прогноз изменения
численности населения на период до 2028 года.
Таблица 3. Прогноз численности населения поселения на период до 2028 года
Наименован
Численность постоянного населения, чел., на
ие
конец года
муниципаль
ного
образования
/
2017 г.,
населенного 2006 г., 2007 г., 2012 г., прогно 2028 г.,
пункта
факт
оценка прогноз
з
прогноз
МО
Белоярское
с. Белоярск
п. Щучье
д.
Лаборовая

Темп роста
численност
и 2028 года
к 2006, %

3201

3245

3530

3780

4265

133.2

1829
780
592

1855
790
600

2015
855
660

2155
915
710

2425
1030
810

132,6
132,1
136.8

За период до 2028 года прогнозируется рост численности населения
поселения на одну треть, данная динамика связана со сложившимися в
предыдущие

годы

положительными

показателями

естественного

и

механического движения населения. Стоит так же обратить внимание, что
вследствие большого количества приписанных к населенным пунктам
кочевников в них фактически проживает гораздо меньше человек, чем значение
показателя постоянного населения.
Стоит дополнительно отметить, что данные результаты получены из
предположения о сохранении существующих показателей естественной и
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механической динамики и, следовательно, показывают лишь направление
развития поселения и могут в итоге отличаться от фактических результатов.
Так же улучшить тенденцию изменения численности поселения может
реализация мероприятий, заложенных в настоящем проекте и целевых
программах, так или иначе направленных на улучшение условий жизни в
поселении.
1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального
образования
Описание системы и структуры водоснабжения поселения, деление
территории муниципального образования на эксплуатационные зоны
Для обеспечения потребителей муниципального образования Белоярское
услугами водоснабжения привлечено МП Белоярское ПП ЖКХ, которое
занимается эксплуатацией инженерных сетей водоснабжения и оборудования
муниципального образования.
Основные виды деятельности организации: выработка и предоставление
гражданским и юридическим лицам тепловой энергии и водоснабжение в
пределах муниципального образования. Предприятие имеет необходимое
технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.
Водопользование поселением осуществляется с целью хозяйственнопитьевого и производственного водоснабжения. К системе водоснабжения
муниципального образования Белоярское подключены здания, сооружения
производственного, социального назначения и объекты жилого фонда.
с. Белоярск
Система водоснабжения с. Белоярск - централизованная. Источником
водоснабжения является р. Щучья. В северной части села размещен комплекс
водозаборных

сооружений: поверхностный

водозабор и

повысительная

насосная станция. В восточной части комплекс водозаборных сооружений
производительностью 50 м3/час. Разводящая сеть – тупиковая. Материал труб –
сталь. Вода, подаваемая потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ
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Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гигиенические требования. Контроль качества», поэтому возникает
необходимость в строительстве водопроводных очистных сооружений (далее –
ВОС).
Таблица 1.1. Показатели качества воды
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование

Ед.
изм.
град. ж
ед. рН
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мгО2/дм3

Жесткость
Водородный показатель
СПАВ (анионные)
Фенолы (общие и летучие)
Железо общее
Нефтепродукты
Сухой остаток
Перманганатная окисляемость

Результат
± погрешность
0.75±0.07
6.49±0.20
<0.025
0.003±0.001
1.32±0.21
0.018±0.006
70±6
12.04±1.2

Объем забранной воды определяется с помощью счетчика марки ВТ
100Х. Забор воды производится насосом, производительностью 50м3/час,
наземным способом. По дну реки проложен дюкер, оснащенный защитным
устройством. Забор воды осуществляется при помощи гофрированного рукава с
обратным клапаном и вмонтированного в забуренную трубу диаметром 1000
мм.
Рис. 1.1 Схема водозабора:
9
8
8

7
2
6
5
3
4
1
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1-дно; 2-уровень воды; 3-дюкер; 4-защитные устройства; 5-обратный клапан;
6-гофрированный рукав;7-труба Ø 1000мм; 8-водопровод; 9-насосная установка
Таблица 1.2. Длина водопроводной сети по МП Белоярскому ЖКХ
Диаметр Толщина
стенки
159
5
159
5
108
4
90
3.5
89
3.5
76
3.5
57
3.5
40
3
32
1.5
25
3
20
1
18
1

Тип
изоляции
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата
мин. вата

Вид прокладки
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный
надземный

Длина
м
830
830
4833.8
961
102
287.5
4354
269
425
572.5
3896.7
32.5

Объем
м3
16.4718
16.4718
44.2594
6.1105
0.6342
1.3036
11.1047
0.3379
0.3416
0.2809
1.2236
0.0083

д. Лаборовая
Централизованное водоснабжение д. Лаборовая отсутствует. Источником
водоснабжения являются поверхностные воды близлежащих водоемов. Речная
вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль
качества», поэтому возникает необходимость в строительстве ВОС.
п. Щучье
Централизованное водоснабжение в п. Щучье отсутствует.
Источником водоснабжения является р. Щучья. Речная вода не соответствует
требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества», поэтому
необходимо строительство ВОС.
2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития
централизованных систем водоснабжения
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Основными

направлениями

развития

централизованных

систем

водоснабжения муниципального образования Белоярское являются:
- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий
водопотребителей;
- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с
реконструкцией

морально

устаревшего

и

физически

изношенного

оборудования;
- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях
обеспечения

роста

потребностей

перспективного развития

в

воде

в

соответствии

муниципального образования

с

планами

Белоярское при

сохранении качества и надежности водоснабжения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и
поддержание

стандартов

качества

питьевой

воды

в

соответствии

с

требованиями нормативных документов;
Принципами

развития

централизованной

системы

водоснабжения

муниципального образования Белоярское являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения
потребителям;
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых
объектов капитального строительства;
-

постоянное

совершенствование

последовательного

планирования

схемы
развития

водоснабжения
системы

на

основе

водоснабжения,

реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и
своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных
системводоснабжения муниципального образования Белоярское являются:
-

повышение

эффективности

управления

объектами

коммунальной

инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за
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счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных
ресурсов;
- переход на более эффективные и технически совершенные технологии
водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с
забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью
обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная
замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из
некорродирующих
поставляемой

материалов

потребителям,

с

целью

повышения

обеспечения
надежности

качества

воды,

водоснабжения

и

снижения аварийности;
- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с
применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе
пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния
сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды
пожаротушения;
-

реконструкция

водопроводных

сетей

с

устройством

отдельных

водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов
учета воды на каждом объекте;
-

создания

системы

управления

водоснабжением,

внедрение

системы

измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения
за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в
работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности
функционирования системы;
Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения
За период до 2028 года прогнозируется рост численности населения
поселения

на

одну

треть.

Генеральным

планом

предусматривается

строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за
счет сноса ветхого и аварийного жилищного фонда, так и на свободных от
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застройки территориях.К концу расчетного срока жилая застройка территории
муниципального

образования

Белоярское

запланирована

следующими

образом:
индивидуальные дома – 18% от общей площади жилищного фонда поселения
на конец расчетного срока;
двухквартирные дома – 33%;
многоквартирные дома – 49%.
В социальной сфере проектируется расширение большинства видов
обслуживания населения.В сфере образования в с. Белоярск предусматривается
строительство детского сада на 250 с молочной кухней и в одном здании центра
детского творчества на 100 мест, центра народных культур на 50 мест, УПК на
50 мест. В п. Щучье – строительство начальной школы-интерната на 100 мест с
детским садом на 35 мест, в д. Лаборовая – школы - интерната на 40 мест. В
сфере здравоохранения в с. Белоярск запланировано размещение больничного
комплекса, в д. Лаборовая – фельдшерско-акушерского пункта в одном здании
совместно с почтой, пунктом милиции.
Развитие сферы культуры и религии, вс. Белоярск, предусмотрено
посредством строительства часовни, церкви и клуба на 385 мест с библиотекой.
В п. Щучье в одном здании предусмотрено совместное размещение клуба с
библиотекой и отделения ЗАГС. В д. Лаборовая запланировано строительство
общественного комплекса с размещением клуба на 65 мест с библиотекой,
детского досугового центра на 25 мест, гостиницы и кафе. В сфере спорта и
физической культуры запроектирован спортивный комплекс (стадион с
трибунами) и лыжная база в с. Белоярск.
В

процессе

реализации

предусмотреностроительство
питания,гостиниц,бытового

генеральных
объектов

обслуживания

и

планов

поселения

торговли,общественного
объекта

административного

назначения. В плане мероприятий предусмотрен полный объем работ по
строительству и реконструкции улиц и инженерных сетей, озеленению
населенных пунктов, а также устройство
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сборных железобетонных водоотводных лотков, водопропускных труб и
водоочистных сооружений поверхностного стока.
В производственной и коммунально-складской сферах с. Белоярск
предусмотрено развитие ОАО «Совхоз Байдарацкий» путем реструктуризации
территории и размещения животноводческой фермы (строительство АБК,
кухни, свинарника, коровника, складов, ферм), пантокринного цеха, пилорамы,
столярного цеха, колбасного цеха, В д. Лаборовая запроектирован склад.
Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе охраны
окружающей среды предусмотрено:
- организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;
- организация водоохранных зон для водных объектов поселения;
- расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы.
Перечень мероприятий по реализации генерального плана
с. Белоярск
Таблица 2.1. Оценка потребности в жилье населения с. Белоярск по очередям
строительства
Наименование показателей

Значения
Ед.
изм. 2007 г. 2007-2012 2012-2018 2018-2028
гг.
гг.
гг.

1

Расчетная численность наличного
населения

чел.

1603

1770

1890

2135

2

Средняя норма общей площади
жилищного фонда

м2/чел.

17

18

18,5

19,6

3

Расчетная общая площадь
жилищного фонда

м2

-

31860

34965

41846

4

Существующая сохраняемая общая
площадь на начало периода

м2

26739

29205

31860

34965

5 Снос жилья (в том числе по износу)

м2

-

2559

2559

5118

Существующая сохраняемая общая
6 площадь в течение периода
(пригодная)

м2

26739

26646

29301

29847

7 Дефицит жилья на периоде

м2

-

5214

5664

11999

№
п/п
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8

Общий объем нового строительства
(с учетом сноса)

м2

2466

5214

5664

11999

9

Сохраняемая общая площадь к
концу периода

м2

29205

31860

34965

41846

Таблица 2.2. Оценка потребности в жилье населения д. Лаборовая по
очередям строительства
№
Наименование показателей

Ед.
изм.

1

Расчетная численность наличного
населения

чел.

2

Средняя норма общей площади
жилищного фонда

м2/ч
ел.

3

Расчетная общая площадь
жилищного фонда

4

п/
п

Значения
2007
г.

20072012 гг.

2012-2018 2018-2028
гг.
гг.

90

100

125

22

26

27

29

м2

-

2340

2700

3625

Существующая сохраняемая
общая площадь на начало периода

м2

1751

1940

2340

2700

5

Снос жилья (в том числе по
износу)

м2

-

373

373

747

6

Существующая сохраняемая
общая площадь в течение периода
(пригодная)

м2

1751

1567

1967

1954

7

Дефицит жилья на периоде

м2

-

773

733

1672

8

Общий объем нового
строительства
(с учетом сноса)

м2

189

773

733

1672

9

Сохраняемая общая площадь к
концу периода

м2

1940

2340

2700

3625

79
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Таблица 2.3. Оценка потребности в жилье населения п. Щучье по очередям
строительства
№

Значения

Наименование показателей

Ед.
изм.

1

Расчетная численность наличного
населения

чел.

158

180

200

240

2

Средняя норма общей площади
жилищного фонда

м2/че
л.

15

15

17

20,0

3

Расчетная общая площадь
жилищного фонда

м2

-

2700

3400

4800

4

Существующая сохраняемая
общая площадь на начало периода

м2

2308

2308

2700

3400

5

Снос жилья (в том числе по
износу)

м2

-

395

395

791

6

Существующая сохраняемая
общая площадь в течение периода
(пригодная)

м2

2308

1913

2305

2610

7

Дефицит жилья на периоде

м2

-

787

1095

2191

8

Общий объем нового
строительства
(с учетом сноса)

м2

0

787

1095

2191

9

Сохраняемая общая площадь к
концу периода

м2

2308

2700

3400

4800

п/
п

2007
г.

20072012 гг.

2012-2018 2018-2028
гг.
гг.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической
воды
Общий баланс потребление холодной воды
Система водоснабжения с. Белоярск - централизованная. Источником
водоснабжения является р. Щучья. В северной части села размещен комплекс
водозаборных сооружений: поверхностный водозабор и насосная станция. В
восточной части комплекс водозаборных сооружений производительностью 50
м3/час. Разводящая сеть – тупиковая.
Таблица 3.1. Общий баланс.
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Статья баланса

В натуральном выражении,
тыс. м3

Подъем воды всего, в том числе

85.76

Из поверхностных источников

85.76

Отпуск воды в сеть всего

85.76

Собственные нужды ресурсоснабжающей
организации

11.472

Полезный отпуск всего, в том числе

56.918

население

34.759

прочие потребители

22.159

Неучтенные потери

17.1

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что из всего объема
подъема воды 85.76тыс.куб.м.:
- подъем воды из поверхностных источников составляет 100 % от всего объема
потребленной воды;
Из всего объема отпуска холодной воды 85.76 тыс. куб.м.:
- отпуск холодной воды населению составляет 40.53%;
- отпуск холодной воды прочим потребителям составляет 25.84%;
- расход воды на нужды ресурсоснабжающей организации составляет 13.63 %;
-неучтенные потери -20 %
Учет потребленной воды частью потребителей ведется по приборам
учета, часть потребителей не оснащена приборами учета, частично приборы
учета выведены из строя и не используются. Учет потребленной воды в
значительной степени производится по санитарно-гигиеническим нормам на
одного человека и один кв. метр занимаемой площади.Водопотребление на
хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства
жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот
расход воды определяется по норме водопотребления, котораяпредставляет
Стр. 31

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Белоярское
собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за
год.
Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по
формуле:
Gсут. ср = 0,001*gcр*N, м3/сут,
- gcр – норма водопотребления, л/сутчел;
- N – расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки
поселка;
Водопотребление прочими потребителями (объектами социально-культурного
назначения, бюджетными учреждениями и т.д.) определяется также по нормам
водопотребления для различных видов водопользователей в соответствии со
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой,
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о
действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Таблица 3.2. Потребление по жилому сектору
Наименование
ул. Брусничная 13,9
п. Щучье 1, 11, 12, 15, 2, 3, 4,5, 6, 7

Единица
измерения
м3
м3

объем
8.8
3354.76

пер. Мира 1

м3

137.67

ул Центральная 1,10,12,14,16,17,18,19,2,20,3,5,6,7,

м3

3335.33

ул. 60 лет Победы 1,10,11,2,3,4,5,6,8,9

м3

732.94

ул. Аграрная 1,10,2,4,5,6,7,8,8а,9,

м3

445.13

ул. Заполярная 15,17,19,9

м3

44.6

ул. Набережная 10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,5.6,9

м3

2451.04

ул. Новая
10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.27,3,7,8,
9
ул. Озерная 1,10,11,2,3,4,5,6,6а,7,8,9

м3

2795.51

м3

2918.56
Стр. 32

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Белоярское
ул. Октябрьская
1,11,14,16,17,18,19,2,22а,23,24,25а,26,28
ул. Оленеводов
11,13,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,3,5,7,9
ул. Совхозная
10,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,3,5,6,8
ул. Юбилейная
10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,
31,32,35,37,39,9
ул. Южная 1,1а,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9

м3

6657.58

м3

1665.05

м3

5360.64

м3

2286.53

м3

2573.75

м3

ИТОГО:

34 759.09

Таблица 3.3. Потребление производственной сферой
Наименование объекта
Котельная №1
Котельная №2
Детский сад «Брусничка»
Белоярская школа-интернат
Централизованная бухгалтерия
Администрация МО Белоярское
ООО «Заполярное»
Централизованная клубная система
ООО «Тундровик»
Белоярская участковая больница
Отделение почтовой связи
ОАО Ростелеком
ЯМАТА
Спорткомплекс «Мечта»
Противопожарная служба ЯНАО
ООО «СолТИ»
ОАО «Совхоз Байдарацкий»
ООО «Белэнерго»
Персонал ПП ЖКХ
Итого

Ед.изм
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3
м3

Кол-во
4659.79
6532.017
3705
8590.32
24.651
15.538
252
17.338
95.16
868.59
8.964
5.952
7451.4
313.74
104.9
113.22
535.92
64.56
280.32
33630.35
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Таблица 3.4. Структурный баланс реализации воды с разбивкой по группам
потребителей
Статья баланса
жилой фонд
прочие потребители
котельная (подпитка тепловой сети)
Неучтенные потери
Итого

в натуральном
выражении, тыс. куб.м.
34.75909
22.438543
11.191807
17.1
85.76

По результатам анализа балансов поднятой и отпущенной потребителям
воды выявлены ненормативные потери воды при транспортировке из-за утечек
и аварийных прорывов в виду ветхости сетей и неудовлетворительного
состояния стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.
Рис.3.1. Потребления воды
Неучтенные
потери;
17.1 тыс. м. куб;
20.003%

Баланс потребления
Жилой фонд;
34.759 тыс. м. куб;
40.659%

Прочие
потребители;
22.4385 тыс. м.
куб; 26.247%

Котельные
11.1918
тыс.м.куб;
13.091%

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с
требованиями,

приведенными

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
Актуализированная

в

СНиП

НАРУЖНЫЕ
редакция».

2.04.02-84*
СЕТИ

Максимальные

И

«СВОД

ПРАВИЛ.

СООРУЖЕНИЯ.

секундные

расходы

определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного
водопотребления складывается из расходов воды:
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- на хозяйственно-питьевые нужды;
- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий
улиц;
- на производственно-технические цели;
- на пожаротушение;
Расчетный

расход

воды

за

сутки

наибольшего

и

наименьшего

водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по
формулам:
Gсут. макс = Ксут.макс* Gсут. ср, м3/сут,
Gсут. мин = Ксут.мин* Gсут. ср, м3/сут, где
-Ксут.макс, Ксут.мин– максимальный и минимальный коэффициент суточной
неравномерности;
Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни
населения,

климатические

условия

и

связанные

с

ним

изменения

водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы
коммунально-бытовых предприятий.
Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин= 0,7-0,9;
Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального
водопотребления определяются по формуле:
gч.макс= Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)gч.мин= Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)
Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:
Кчас. макс.=α max*βmax,
Кчас. мин.=α min*βmin,
Значение коэффициентов

зависит от степени благоустройства, режима

работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по
СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;
α max =1.2 – 1.4; α min = 0.4 – 0.6,
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Коэффициенты

,

отражают

влияние

численности

населения,

принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2.;
βmax= 1,4; βmin = 0,25,
Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных
покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за
поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 житель
(СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.3.)
Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта
принимается равным 15 л/с при минимальном напоре 10 метров.
Максимальный расход воды котельной определяется как расход холодной
воды на собственные нужды и расход холодной воды на подпитку тепловой
сети (утечки и горячее водоснабжение).
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения поселения, городского округа
Исходя из существующего состояния системы водоснабжения поселения и
перспективных нагрузок по воде потребителями системы водоснабжения
поселения имеется резерв.
Рис. 3.2. Мощности водозабора.
60
50
40
30
50 м.куб
20

40 м. куб

10
10 м. куб
0
Мощность водозабора

Перспективное потребление

Резерв
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Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на
срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений,
городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой,
технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а
также исходя из текущего объема потребления воды населением и его
динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры
застройки.
с.Белоярск
Для обеспечения комфортной среды проживания населения с. Белоярск
проектом предусматривается централизованная система водоснабжения комплекс инженерных сооружений и сетей. Источником водоснабжения
является

река

строительство

Щучья.

Для

забора

поверхностного

производительностью

949

речной

водозабора
м3/сут

и

воды
с

предусматривается

расчетной

суточной

перекачивающей

насосной

станцией.Площадка водозабора расположена в северной части села.
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды
и повышению надежности работы системы водоснабжения. Повышение
качества природных вод достигается путем применения очистной установки
производительностью 949 м3/сут, блочного типа. Блок очистных сооружений
размещается

южнее

площадки

с

водозаборными

сооружениями.Для

обеспечения надежности работы ВОС предлагается использование средств
автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок
работы

комплекса

водоподготовки.

Предусматриваемый

уровень

автоматизации позволяет обеспечить надежное функционирование комплекса
при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.В качестве
отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные
обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.На
первую

очередь

строительства

предлагается

обеспечить

население

необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На
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расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому
потребителю.
Таблица 3.5. Расчетное нормы водопотребления и расчетные расходы воды
№ Наименование
Население, чел
Норма
Количество
п/п водопотребителя
водопот потребляемой
ребления воды, м3/сут
Сущ. Расчетный л.сут/чел Qсут.ср Qсут.max
срок
K=1.2
Жилые дома квартирного
1
1855
2425
230
557.75
669.3

2
3

типа, с водопроводом,
канализацией и ваннами с
местными
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное производство и
неучтенные расходы 20 %
ИТОГО

1855

2425

50

121.25

145.5

111.55

133.86

790.55

948.66

ВОС приняты производительностью 949 м3/сут.
На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с
аварийным и противопожарным запасом воды.Сети водопровода кольцевого
типа, диаметром 140 мм, с постоянной циркуляцией воды, материал полиэтилен, прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог. В
качестве

изоляции

трубопроводов

водоснабжения

использовать

пенополиуретановый (ППУ) изолятор. Постоянная циркуляция в кольцевых
сетях защищает трубопроводы от замерзания.Совместная прокладка сетей
водопровода с сетями теплоснабжения возможна лишь на участках прокладки
тепловых сетей.
согласно

СНиП

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия
2.04.02-84*

«Водоснабжение

Наружные

сети

и

сооружения».Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1
с расходом воды на один пожар для наружного пожаротушения 10 л/с.
Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд храниться в
резервуарах на территории ВОС.
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д. Лаборовая
Для обеспечения комфортной среды проживания населения д. Лаборовая
проектом предусматривается централизованная система водоснабжения комплекс инженерных сооружений и сетей. Источником водоснабжения
являются поверхностные воды озера. Для забора и очистки поверхностных вод
предусматривается устройство поверхностного водозабора и ВОС расчетной
суточной обеспеченностью 236 м3/сут. Площадка водозабора расположена
восточнее от центральной части застройки поселка.
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной
воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения.
Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной
установки производительностью 236 м3/сут, блочного типа. Блок очистных
сооружений размещается на одной площадке строительства с водозаборными
скважинами.

Для

использование

обеспечения

средств

надежности

автоматического

работы

ВОС

предлагается

регулирования,

контроля,

сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки.
Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надежное
функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны
обслуживающего персонала.В качестве отопительных приборов на ВОС
использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с
автоматическими
предлагается

терморегуляторами.

обеспечить

население

В

первую

очередь

необходимым

строительства

количеством

воды

посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство
индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.
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Таблица 3.6. Расчетное нормы водопотребления и расчетные расходы воды

№
п/п
1

2
3

Наименование
водопотребителя
Жилые дома квартирного
типа, с водопроводом,
канализацией и ваннами с
местными
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное производство и
неучтенные расходы 20 %
ИТОГО

Количество
Норма
Население, чел
потребляемой
водопот
воды, м3/сут
ребления
Расчетный л.сут/чел
Qсут.max
Сущ.
Qсут.ср
срок
K=1.2
600
810
160
129.6
155.52

600

810

50

40.5

48.60

25.52

31.1

196.02

235.22

3

ВОС приняты производительностью 236 м /сут.
На территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с
аварийным и противопожарным запасом воды. Сети водопровода кольцевого
типа, диаметром 90 мм, с постоянной циркуляцией воды, материал полиэтилен, прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог. В
качестве

изоляции

трубопроводов

водоснабжения

использовать

пенополиуретан. Постоянная циркуляция в кольцевых сетях защищает
трубопроводы от замерзания. Совместная прокладка сетей водопровода с
сетями теплоснабжения возможна лишь на участках прокладки тепловых сетей.
На

стадии

водоснабжения

проектирования
с

греющим

рассмотреть
кабелем.

вариант
В

прокладки

проекте

сетей

предусмотрены

противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение
Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров
принято равным 1 с расходом воды на один пожар для наружного
пожаротушения 10 л/с. Противопожарный запас с учетом хозяйственнобытовых нужд храниться в резервуарах на территории ВОС.
п. Щучье
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Для обеспечения комфортной среды проживания населения п. Щучье
проектом предусматривается централизованная система водоснабжения комплекс инженерных сооружений и сетей. Источником водоснабжения
являются подземные воды. Для забора подземных вод предусматривается
устройство водозаборных скважин с расчетной суточной обеспеченностью 290
м3/сут. Площадка водозабора расположена на юге населенного пункта.
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной
воды, а также повышению надежности системы водоснабжения. Повышение
качества природных вод достигается путем применения очистной установки
производительностью 290 м3/сут, блочного типа. Блок очистных сооружений
размещается на одной площадке строительства с водозаборными скважинами.
Для обеспечения надежности работы ВОС предлагается использование средств
автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок
работы комплекса водоподготовки.
Предусматриваемый

уровень

автоматизации

позволяет

обеспечить

надежное функционирование комплекса при минимальном контроле со
стороны обслуживающего персонала. На первую очередь строительства
предлагается

обеспечить

население

необходимым

количеством

воды

посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство
индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения
основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить
объемы водопотребления на расчетный срок. В качестве отопительных
приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели
потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.
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Таблица 3.7. Расчетноенормы водопотребления и расчетные расходы воды
№
п/п
1

2
3

Наименование
водопотребителя
Жилые дома квартирного
типа, с водопроводом,
канализацией и ваннами с
местными
водонагревателями
Расход воды на полив
территории
Местное производство и
неучтенные расходы 20 %
ИТОГО

Количество
Норма
Население, чел
потребляемой
водопот
воды, м3/сут
ребления
Расчетный л.сут/чел
Qсут.max
Сущ.
Qсут.ср
срок
K=1.2
790
1030
160
164.80
197.76

790

1030

50

51.5

61.80

24.72

29.66

241.02

289.22

ВОС приняты производительностью 290 м3/сут. На территории ВОС
необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным
запасом воды.Сети водопровода кольцевого типа, диаметром 90 мм, с
постоянной циркуляцией воды, материал - полиэтилен, прокладываются
самостоятельно, подземно, вдоль дорог. В качестве изоляции трубопроводов
водоснабжения

использовать

пенополиуретановый

(ППУ)

изолятор.

Постоянная циркуляция в кольцевых сетях защищает трубопроводы от
замерзания.Совместная прокладка сетей водопровода с сетями теплоснабжения
возможна

лишь на

участках

прокладки

тепловых

сетей. На

стадии

проектирования рассмотреть вариант прокладки сетей водоснабжения с
греющим кабелем. В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия
согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».
Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом
воды на один пожар для наружного пожаротушения 10 л/с. Противопожарный
запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд храниться в резервуарах на
территории ВОС.
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды
и повышению надежности работы системы водоснабжения. Вс. Белоярск
повышение качества природных вод достигается путем применения очистной
установки производительностью 949 м3/сут, блочного типа. Блок очистных
сооружений

размещается

сооружениями.Для
использование

южнее

обеспечения

средств

площадки

надежности

автоматического

работы

с

водозаборными

ВОС

регулирования,

предлагается
контроля,

сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки.
Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надежное
функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны
обслуживающего персонала. В качестве отопительных приборов на ВОС
использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с
автоматическими терморегуляторами. На первую очередь строительства
предлагается

обеспечить

население

необходимым

количеством

воды

посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство
индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. ВОС приняты
производительностью

949

м3/сут.

На

территории

ВОС

необходимо

предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды.
Сети водопровода кольцевого типа, диаметром 140 мм, с постоянной
циркуляцией воды, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно,
подземно, вдоль дорог. В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения
использовать пенополиуретановый (ППУ) изолятор. Постоянная циркуляция в
кольцевых

сетях

защищает

трубопроводы

от

замерзания.

Совместная

прокладка сетей водопровода с сетями теплоснабжения возможна лишь на
участках прокладки тепловых сетей.
В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Расчетное
количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на
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один пожар для наружного пожаротушения 10 л/с. Противопожарный запас с
учетом хозяйственно-бытовых нужд храниться в резервуарах на территории
ВОС.
Для д. Лаборовая проектом предусматривается централизованная система
водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей.Источником
водоснабжения являются поверхностные воды озера. Для забора и очистки
поверхностных вод предусматривается устройство поверхностного водозабора
и ВОС расчетной суточной обеспеченностью 236 м3/сут. Площадка водозабора
расположена восточнее от центральной части застройки поселка.
Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды,
а также повышение надежности работы системы водоснабжения. Повышение
качества природных вод достигается путем применения очистной установки
производительностью 236 м3/сут, блочного типа. Блок очистных сооружений
размещается на одной площадке строительства с водозаборными скважинами.
Для обеспечения надежности работы ВОС предлагается использование
средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и
блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень
автоматизации позволяет обеспечить надежное функционирование комплекса
при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.В качестве
отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные
обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.В
первую

очередь

строительства

предлагается

обеспечить

население

необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На
расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому
потребителю. ВОС приняты производительностью 236 м3/сут. На территории
ВОС

необходимо

противопожарным

предусмотреть
запасом

воды.

2
Сети

резервуара
водопровода

с

аварийным
кольцевого

и

типа,

диаметром 90 мм, с постоянной циркуляцией воды, материал - полиэтилен,
прокладываются самостоятельно, подземно, вдоль дорог. В качестве изоляции
трубопроводов водоснабжения использовать пенополиуретан. Постоянная
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циркуляция

в

кольцевых

сетях

защищает

трубопроводы

от

замерзания.Совместная прокладка сетей водопровода с сетями теплоснабжения
возможна

лишь на

участках

прокладки

тепловых

сетей.

На

стадии

проектирования рассмотреть вариант прокладки сетей водоснабжения с
греющим кабелем.
В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».Расчетное
количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на
один пожар для наружного пожаротушения 10 л/с. Противопожарный запас с
учетом хозяйственно-бытовых нужд храниться в резервуарах на территории
ВОС.
5. Экологические аспекты мероприятий по строительству
и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения
Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию
благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях
градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми
условиями использования территории.Наличие тех или иных зон с особыми
условиями использования определяет систему градостроительных ограничений
территории, от которых во многом зависят планировочная структура
поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных
зон.Зоны

с

особыми

условиями

использования

на

территории

поселенияпредставлены:
водоохранными зонами;
зонами охраны источников водоснабжения;
С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны
градостроительные ограничения на территории поселения. Согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна
отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для
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обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое
атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния
предприятий на население.Санитарно-защитная зона не может рассматриваться
как резервная территория предприятия или как перспектива для развития
селитебной зоны. На территории поселения расположены следующие объекты,
требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»:
Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект
санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация

предприятий,

сооружений и иных объектов» для действующих предприятий проект
организации

санитарно-защитной

зоны

должен

быть

обязательным

документом. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия,
учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.
Помимо

санитарно-защитных

поселенияградостроительные

зон

ограничения

на

на

использование

территории
территории

накладывает наличие водоохранных зон. Гидрография поселения представлена
реками Щучья, Нибияха. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного
кодекса Российской Федерации.
Разработанных

и

утвержденных

проектов

водоохранных

зон

и

прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее
время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных
защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход,
который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных
защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе
утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.
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Ширина водоохранной зоны реки Щучье установлена 200 м., реки Нибияха
– 100м. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения
устанавливается в размере 50 м.На территории поселения предусматривается
размещение

подземных

источников

водоснабжения

оборудованных

водоочистными сооружениями. На всех проектируемых и реконструируемых
водопроводных

системах

хозяйственно-питьевого

назначения

предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их
санитарно-эпидемиологической надежности.
Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из
трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов
ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению,
устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды
устанавливается

в

размере

50

м.,

для

поверхностного

водозабора

устанавливается в размере не менее 200 метров от самого водозабора вверх по
течению, 100 метров вниз по течению, 100 метров по прилегающему
водозабору берегу, а также 100 метров в сторону противоположного берега.
Для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса для
поверхностного водозабора должна устанавливаться в зависимости от местных
санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех
направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору
берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени

в соответствии с

СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».
Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО)
определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что
микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами
второго пояса, не достигает водозабора.
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Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного
пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими
расчетами.Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима
разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение
мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого
водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и
водопроводных

сооружений,

а

также

территорий,

на

которых

они

расположены.Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников
водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического
загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной
технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.
6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоснабжения
В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена
последовательность

действий

органов

местного

самоуправления

для

выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена
привязка по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом,
основные

параметры

объектов,

обозначены

сроки

подготовки

градостроительной документации и строительства с указанием источников
финансирования, а также произведен расчет укрупненных стоимостей.
Период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2007 г.
до 2027 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2007…2012 гг., 2 очередь
– 2013…2017 гг., 3 очередь – 2018…2028 гг.В плане мероприятий
предусмотрен полный объем работ по строительству и реконструкции
инженерных сетей,

устройство водоочистных сооружений, водопроводных

сетей.Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе
охраны окружающей среды предусмотрено:
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- организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;
- организация водоохранных зон для водных объектов поселения;
Вышеперечисленные мероприятия рассматриваются как необходимые условие
безопасного градостроительного освоения и устойчивого развития территории
муниципального образования. На стадии разработки градостроительной
документации расчет стоимости строительства производится для зданий с
ориентировочными конструктивными показателями с помощью укрупненных
показателей

базисной

стоимости

строительства

позволяет

экономические

расчеты

(УПБС).

инвестору
и

выбор

Определение

проводить

наиболее

стоимости

сопоставительные

эффективных

проектов,

учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка.
Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер
рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по
застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению
городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех
климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для
перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных
особенностей используется два коэффициента:
-

территориальный

коэффициент

пересчета

сметной

стоимости

строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;
- индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на IV квартал 2007 г. к
уровню баз 2001 г. (без НДС) = 6,26 (Приложение к письму Росстроя от
09.10.2007 г. №ВК-3752/02).
Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения
стоимости СМР применен коэффициент 1,02 (для районов Крайнего Севера).
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Таблица 6.1. с. Белоярск
№

1

2

3

4

5

Наименование
объекта

Модернизация
водозабора и насосной
станции

Модернизация
оборудования на ВОС

Строительство сетей
водопровода

Организация зоны
санитарной охраны

Организация
водоохранных зон

Описание места
размещения объекта

В соответствии с
прилагаемой схемой

В соответствии с
прилагаемой схемой

В соответствии с
прилагаемой схемой

первый пояс санитарной
охраны поверхностного
источника водоснабжения

установка водоохранных
знаков в пределах
водоохранной зоны

Итого:

Параметры
объекта
Установка
дополнительного
оборудования с
доведением
мощности до
расчѐтной
Установка
дополнительного
оборудования с
доведением
мощности до
расчѐтной
Сети водопровода в
ППУ изоляции
Ø140 мм -7110 п.м

R = 100-200 м;
S=4,71 га

L = 6,89 км

Мероприятия

Стоимость, млн.
руб. (в ценах на
IV квартал 2007
года) без НДС

Разработка
проектной
документации

0,35

Строительство

5

Разработка
проектной
документации

1,33

Строительство

18,96

Разработка
проектной
документации

1,21

Строительство

17

Разработка
проектной
документации

0,04

Строительство

0,71

Разработка
проектной
документации

0,02

Строительство

0,34

Источник
финансирования

Срок реализации

бюджет

в течение
расчетного срока

бюджет

в течение
расчетного срока

бюджет

в течение
расчетного срока

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

за расчетный срок

44.96

бюджет

за расчетный срок

0

частные средства
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Таблица 6.2 . д. Лаборовая
№

Наименование объекта

1

Строительство
поверхностного
водозабора

2

3

4

5

6

Строительство ВОС

Строительство сетей
водопровода

Организация зоны
санитарной охраны

Организация
водоохранных зон

Организация прибрежной
защитной полосы

Описание места
размещения
объекта

В соответствии с
прилагаемой схемой

В соответствии с
прилагаемой схемой

В соответствии с
прилагаемой схемой
первый пояс
санитарной охраны
подземного
источника
водоснабжения
установка
водоохранных
знаков в пределах
водоохранной зоны
посадка древеснокустарниковой
растительности в
пределах
прибрежной полосы

Итого:

Параметры
объекта

Мероприятия

Стоимость,
млн. руб. (в
ценах на IV
квартал 2007
года) без НДС

Расчѐтной
производительностью

Разработка
проектной
документации

0,73

236 куб. м/в сутки
Расчѐтной
производительнос
тью 236 куб. м/в
сутки

Строительство

4,72

Разработка
проектной
документации

0,42

Строительство

6

Сети водопровода
в ППУ изоляции

Разработка
проектной
документации

0,33

Строительство

4,7

Разработка
проектной
документации

0,0054

Строительство

0,09

Разработка
проектной
документации

0,005

Строительство

0,07

Разработка
проектной
документации

0,06

Строительство

1,06

Ø90 мм -2612 п.м

R = 30 м; S=0,6 га

L = 1,55 км

S = 7,09 га

Источник
финансирования

бюджет

Срок реализации

в течение расчетного
срока

бюджет

в течение расчетного
срока

бюджет

в течение расчетного
срока

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

за расчетный срок

18.1854

бюджет

за расчетный срок

0

частные срества
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Таблица 6.3. п. Щучье
№

Наименование
объекта

4.3

Строительство
подземного
водозабора

4.4

4.5

5.5

5.6

5.7

Строительство
водопроводных
очистных сооружений

Строительство сетей
водопровода

Организация зоны
санитарной охраны

Организация
водоохранных зон
Организация
прибрежной
защитной полосы

Описание места
размещения объекта

Параметры
объекта

В соответствии с
прилагаемой схемой

Производительность
водозаборных
сооружений 290
м3/сут.

В соответствии с
прилагаемой схемой

В соответствии с
прилагаемой схемой
первый пояс санитарной
охраны подземного
источника водоснабжения
установка водоохранных
знаков в пределах
водоохранной зоны
посадка древеснокустарниковой
растительности в пределах
прибрежной полосы

Итого:

Производительность
водопроводных
очистных
сооружений 290
м3/сут.
Сети водопровода в
ППУ изоляции
Ø90 мм -1619 п.м

R = 30 м; S=0,75
га

L = 0,74 км

S = 4,8 га

Мероприятия

Стоимость, млн.
руб. (в ценах на
IV квартал 2007
года) без НДС

Источник
финансирования

Срок реализации

Разработка
проектной
документации

0,04

Бюджет

В течение
расчетного срока

Строительство

0,6

Разработка
проектной
документации

0,406

Строительство

5,8

Разработка
проектной
документации

0,2

Строительство

2,91

Разработка
проектной
документации

0,006

Строительство

0,11

Разработка
проектной
документации

0,002

Строительство

0,037

Разработка
проектной
документации

0,043

Строительство

0,72

Бюджет

за расчетный срок
за расчетный срок

Бюджет

В течение
расчетного срока

Бюджет

В течение
расчетного срока

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

бюджет
0

частные средства
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7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям
развития централизованных систем водоснабжения относятся:
- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе
сокращения потерь воды при транспортировке;
-

соотношение

цены

реализации

мероприятий

инвестиционной

программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Целевые

показатели

деятельности

организаций,

осуществляющих

холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения
качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в
соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
Целевые показатели учитываются:
- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;
- при разработке технического задания на разработку инвестиционных
программ регулируемых организаций;
- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;
-

при

разработке

производственных

программ

регулируемых

организаций.
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Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:
1) фактических показателей деятельности регулируемой организации за
истекший период регулирования;
2) результатов технического обследования централизованных систем
водоснабжения;
3) сравнения показателей деятельности регулируемой организации с
лучшими аналогами.
Таблица 7.1 Расчетные значения целевых показателей.

Показатель

Показатели
качества
питьевой воды

Показатели надежности
и
бесперебойности
водоснабжения

Показатель
качества
обслуживания
абонентов*

Используемые
данные

Еденица
измерен
ия

Доля проб питьевой
воды
после
водоподготовки, не
%
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
Доля проб питьевой
воды
в
распределительной
сети,
не %
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
Аварийность
централизованных
ед./
систем
км.
водоснабжения
Удельный вес сетей
водоснабжения,
%
нуждающихся
в
замене
Среднее
время
ожидания
ответа
оператора
при
обращении абонента
мин
по
вопросам
водоснабжения
по
телефону
«горячей
линии»

100

2020 2030
год
год

50

10

50

10

5

3

40

10

5

2
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Показатель
эффективности
Уровень потерь воды
%
10
5
использования
при транспортировке
ресурсов**
* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по
вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения
обследования не нормируется.
** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения
обследования не нормируются.
8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем
водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на
территории муниципального образования Белоярскоене выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
- от исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- на основании заявлений юридических и физических лиц;
-выявляться МП ПП ЖКХ «Белоярское» в ходе осуществления
технического обследования централизованных сетей;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем
эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении». Постановка бесхозяйного недвижимого
имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке
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права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется
структурным подразделением администрации муниципального образования
Белоярское.
9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального
образования Белоярское
В муниципальном образовании Белоярская ситуация с водоотведением
обстоит следующим образом.
с. Белоярск
В с. Белоярск централизованная система водоотведения отсутствует.
Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется на рельеф и в кюветы, что
запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от
загрязнения сточными водами».Сброс сточных вод без очистки негативно
сказывается на экологическом состоянии района. Для предупреждения
эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы
водоотведения с канализационным очистным сооружением.
д. Лаборовая
В д. Лаборовая централизованная система водоотведения отсутствует.
Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в септики и выгребы, что
запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от
загрязнения сточными водами».Сброс сточных вод без очистки негативно
сказывается на экологическом состоянии района. Для предупреждения
эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы
водоотведения с канализационных очистных сооружений (далее – КОС).
п. Щучье
В п. Щучье централизованная система водоотведения отсутствует. Сброс
хозяйственно-бытовых вод осуществляется в септики и на рельеф, что
запрещено СанПиН 4630-88 «Правила охраны поверхностных вод от
загрязнения сточными водами». Сброс сточных вод без очистки негативно
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сказывается на экологическом состоянии района. Для предупреждения
эпидемиологических ситуаций требуется разработка и строительство системы
водоотведения с КОС.
10. Балансы сточных вод в системе водоотведения
Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности
промышленных предприятий, населения, а также поверхностно-ливневые с
территории черты поселения отводятся в выгребные ямы, сточные канавы и по
рельефу местности. Централизованные системы водоотвода отсутствуют.
11. Прогноз объема сточных вод
Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
В

с.

Белоярскпроектом

предлагается

выполнить

централизованное

водоотведение населенного пункта Белоярск, посредством:
- магистрального коллектора, проходящего по улице Центральная;
- уличных коллекторов, проходящих по улицам Юбилейная, Оленеводов,
Аграрная;
- КОС, расположенных восточнее села.
Материал труб - полиэтилен, коллектора прокладываются

подземно

преимущественно вдоль дорог. Диаметры безнапорных коллекторов 150-200
мм. Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в
домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята
равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и
зеленых насаждений. Объем стоков с. Белоярск составляет 803,2 м3/сут,
производительность КОС - 804 м3/сут. На КОС осуществляется полная
биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных
сточных вод предусмотрены в реку Щучья, ниже по течению, по двум
напорным коллекторам, диаметром 110 мм, материал труб – полиэтилен.
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В д. Лаборовая проектом предусматривается децентрализованная система
канализации населенного пункта.

Для этого проектом предлагаются

следующие мероприятия:
- устройство аккумулирующей емкости (выгреба заводского исполнения)
для каждого

индивидуального жилого объекта. Объем аккумулирующей

емкости должен быть рассчитан на 3-5 суточное наполнение согласно норме
суточного водопотребления на человека, фактический объем определяется при
рабочем проектировании;
- аккумулирующие емкости (выгребы заводского исполнения) от
общественной застройки следует располагать на заднем плане (с тыльной
стороны здания);
- аккумулирующая емкость располагается на расстоянии не менее 5
метров от здания согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения»;
Опорожнение аккумулирующей емкости производится ассенизаторскими
машинами с вывозом на КОС, расположенные в юго-восточной части д.
Лаборовая. Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения» Для жителей, проживающих в
домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята
равной норме водопотреблениябез учета расхода воды на полив территорий и
зеленых насаждений. Хозяйственно-фекальные стоки от проектной жилой и
общественной

застройки

села

вывозятся

на

проектный

КОС.Производительность КОС составит 187 м3/сут.НаКОС осуществляется
полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков, что позволит
снизить негативное влияние загрязнений на окружающую среду. Сброс
очищенных сточных вод предусмотрен на специально подготовленные
полигоны – поля фильтрации.
В п. Щучье проектом предусматривается децентрализованная система
канализации поселка. Проектом предлагаются следующие мероприятия:
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- аккумулирующие емкости (выгреба заводского исполнения) от
общественной застройки следует располагать на заднем плане (с тыльной
стороны здания);
- проектом предлагается для каждого индивидуального жилого объекта
устройство аккумулирующей емкости (выгреба заводского исполнения);
- объем аккумулирующей емкости должен быть рассчитан на 3-5
суточное наполнение согласно норме суточного водопотребления на человека,
фактический объем определяется при рабочем проектировании;
- аккумулирующая емкость располагается на расстоянии не менее 5
метров от здания согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения»;
Опорожнение

аккумулирующей

емкости

производиться

ассенизаторскими машинами с вывозом на КОС, расположенные в западной
части п. Щучье. Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.0385 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих
в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята
равной норме водопотреблениябез учета расхода воды на полив территорий и
зеленых насаждений. Хозяйственно-фекальные стоки, от проектной жилой и
общественной

застройки,

села

вывозятся

на

проектный

КОС.Производительность КОС составит 228 м3/сут.НаКОС осуществляется
полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков, что позволит
снизить негативное влияние загрязнений на окружающую среду. Сбросы
очищенных сточных вод предусмотрены в р. Щучья ниже по течению по двум
самотечным коллекторам, диаметр 250 мм., материал – полиэтилен.
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12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения
С целью повышения качественного уровня проживания населения и
улучшения

экологической

обстановки

на

территории

Муниципального

образования Белоярское необходимо развитие системы водоотведения с
организацией сбора и транспортировки сточных вод
утилизации.

Проектом

предлагается

выполнить

для их очистки и
централизованное

водоотведение населенного пункта Белоярск, посредством:
- магистрального коллектора, проходящего по улице Центральная;
- уличных коллекторов, проходящих по улицам Юбилейная, Оленеводов,
Аграрная;
- КОС, расположенных восточнее села.
Материал труб - полиэтилен, коллектора прокладываются

подземно

преимущественно вдоль дорог. Диаметры безнапорных коллекторов 150-200
мм.
Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих в
домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята
равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и
зеленых насаждений. Объем стоков с. Белоярск составляет 803,2 м3/сут,
производительность КОС - 804 м3/сут. На КОС осуществляется полная
биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных
сточных вод предусмотрены в реку Щучья, ниже по течению, по двум
напорным коллекторам, диаметром 110 мм, материал труб – полиэтилен.
В д. Лаборовая проектом предусматривается децентрализованная система
канализации населенного пункта.

Для этого проектом предлагаются

следующие мероприятия:
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- устройство аккумулирующей емкости (выгреба заводского исполнения)
для каждого

индивидуального жилого объекта. Объем аккумулирующей

емкости должен быть рассчитан на 3-5 суточное наполнение согласно норме
суточного водопотребления на человека, фактический объем определяется при
рабочем проектировании;
- аккумулирующие емкости (выгребы заводского исполнения) от
общественной застройки следует располагать на заднем плане (с тыльной
стороны здания);
- аккумулирующая емкость располагается на расстоянии не менее 5
метров от здания согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения»;
Опорожнение аккумулирующей емкости производится ассенизаторскими
машинами с вывозом на КОС, расположенные в юго-восточной части д.
Лаборовая. Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85
«Канализация. Наружные сети и сооружения» Для жителей, проживающих в
домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята
равной норме водопотреблениябез учета расхода воды на полив территорий и
зеленых насаждений. Хозяйственно-фекальные стоки от проектной жилой и
общественной

застройки

села

вывозятся

на

проектный

КОС.Производительность КОС составит 187 м3/сут.НаКОС осуществляется
полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков, что позволит
снизить негативное влияние загрязнений на окружающую среду. Сброс
очищенных сточных вод предусмотрен на специально подготовленные
полигоны – поля фильтрации.
В п. Щучьем проектом предусматривается децентрализованная система
канализации поселка.
Проектом предлагаются следующие мероприятия:
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- аккумулирующие емкости (выгреба заводского исполнения) от
общественной застройки следует располагать на заднем плане (с тыльной
стороны здания);
- проектом предлагается для каждого индивидуального жилого объекта
устройство аккумулирующей емкости (выгреба заводского исполнения);
- объем аккумулирующей емкости должен быть рассчитан на 3-5
суточное наполнение согласно норме суточного водопотребления на человека,
фактический объем определяется при рабочем проектировании;
- аккумулирующая емкость располагается на расстоянии не менее 5
метров от здания согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения»;
Опорожнение

аккумулирующей

емкости

производиться

ассенизаторскими машинами с вывозом на КОС, расположенные в западной
части п. Щучье. Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.0385 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, проживающих
в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята
равной норме водопотреблениябез учета расхода воды на полив территорий и
зеленых насаждений. Хозяйственно-фекальные стоки, от проектной жилой и
общественной

застройки,

села

вывозятся

на

проектный

КОС.Производительность КОС составит 228 м3/сут.НаКОС осуществляется
полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков, что позволит
снизить негативное влияние загрязнений на окружающую среду. Сбросы
очищенных сточных вод предусмотрены в р. Щучья ниже по течению по двум
самотечным коллекторам, диаметр 250 мм., материал – полиэтилен.
13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
Основными

мероприятиями

по

охране

окружающей

среды

и

поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в
условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с
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особыми условиями использования территории.Наличие тех или иных зон с
особыми условиями использования определяет систему градостроительных
ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная
структура

поселения,

условия

развития

селитебных

территорий

или

промышленных зон.
Зоны

с

особыми

условиями

использования

на

территории

поселенияпредставлены:
санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных
объектов;
охранными

и

санитарно-защитными

зонами

инженерной

и

транспортной инфраструктуры.
С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны
градостроительные ограничения на территории поселения. Согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна
отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для
обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое
атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния
предприятий

на

население.

Санитарно-защитная

зона

не

может

рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива
для развития селитебной зоны.В настоящее время предприятия, сооружения и
объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды не имеют
проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной
близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние. На
территории
организации

поселения

расположены

санитарно-защитных

следующие

зон

в

объекты,

соответствие

требующие
с

СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»:
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с. Белоярск: комбинат бытового обслуживания, баня, банно-прачечный
комбинат, пожарное депо, пекарня, рыбоперерабатывающий цех, колбасный
цех, склад ГСМ, склад, кузница, пантокринный цех, холодильник-забойник
оленей, пилорама, ДЭС, котельная, звероферма, свинарник, свалка, вертолетная
площадка, кладбище.
д. Лаборовая: склад ГСМ, ДЭС, вертолетная площадка, кладбище, гараж.
п. Щучье: баня, пекарня, склад ГСМ, ДЭС, котельная, вертолетная площадка,
кладбище.
В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками
загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой
застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарнозащитных зон.
Таблица 13.1. Санитарно-защитные зоны объектов поселения
№ п/п
с. Белоярск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Назначение объекта
Полигон ТБО
Холодильник-забойка оленей
Вертолетная площадка
Звероферма
Канализационные
очистные
сооружения
Свинарник
Столярный цех
Пилорама
Ремонтные мастерские
Склад ГСМ
Банно-прачечный комбинат
Дизельная электростанция
Пожарное депо
Рыбообрабатывающий цех
Колбасный цех
Склад
Временные
склады
строительных
материалов
Кузница
Котельная
Пристань

Нормативный
размер СЗЗ, м
500
300
300
300
150
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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№ п/п

Нормативный
размер СЗЗ, м
50
50
10, 25

Назначение объекта

21
Кладбище
22
Складское хозяйство
23
Гараж
д. Лаборовая
1
Полигон ТБО
2
Вертолетная площадка
Канализационные
3
сооружения
4
Склад ГСМ
5
Склад
6
Котельная
7
Дизельная электростанция
8
Банно-прачечный комбинат
9
Кладбище
10
Гараж
п. Щучье
1
Вертолетная площадка
Канализационные
2
сооружения
3
Склад ГСМ
4
Склад
5
Причал
6
Дизельная электростанция
7
Пекарня
8
Кладбище
9
Баня
10
КБО, прачечная, химчистка

500
300
очистные
200
100
50
50
50
50
50
10
300
очистные
150
100
50
50
50
50
50
50
50

Для каждого объекта предприятием должен разрабатываться проект санитарнозащитной зоны. В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные

зоны

и

санитарная

классификация

предприятий,

сооружений и иных объектов» для действующих предприятий проект
организации

санитарно-защитной

зоны

должен

быть

обязательным

документом. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия,
учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.
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14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию
и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.
Оценка капитальных затрат на строительство очистных сооружений
системы

водоотведения

выполнена

на

основе

удельных

показателей

капитальных вложений, дифференцированные по видам очистки и мощностям
сооружений.
Удельные

показатели

приведены

в

методической

литературе

«Экологический менеджмент». Удельные показатели разработаны на основе
статистической

обработки

«Материалов

первоочередных

мероприятий»,

разработанных для Федеральной программы, где в основном представлены
данные о стоимости строительства очистных сооружений различных видов
(механической, физико-химической и биологической очистки), а также
доочистки стоков и систем оборотного водоснабжения.
В перечне мероприятий по территориальному планированию предложена
последовательность

действий

органов

местного

самоуправления

для

выполнения комплексной программы муниципального развития. Представлена
привязка по местоположению объектов в соответствии с генеральным планом,
основные

параметры

объектов,

обозначены

сроки

подготовки

градостроительной документации и строительства с указанием источников
финансирования, а также произведен расчет укрупненных стоимостей.
Период реализации генерального плана предусмотрен на 20 лет: с 2007 г.
до 2027 г. с разбивкой по трем периодам: 1 очередь – 2007…2012 гг., 2 очередь
– 2013…2017 гг., 3 очередь – 2018…2028 гг. В плане мероприятий
предусмотрен полный объем работ по строительству и реконструкции
инженерных сетей,

устройство сборных железобетонных водоотводных

лотков, водопропускных труб и водоочистных сооружений поверхностного
стока.
Перечнем мероприятий по реализации генерального плана в разделе
охраны окружающей среды предусмотрено:
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- организация санитарно-защитных зон для объектов поселения;
- расчистка и озеленение прибрежной защитной полосы.
Вышеперечисленные мероприятия рассматриваются как необходимые условие
безопасного градостроительного освоения и устойчивого развития территории
муниципального образования. На стадии разработки градостроительной
документации расчет стоимости строительства производится для зданий с
ориентировочными конструктивными показателями с помощью укрупненных
показателей базисной стоимости (УПБС).
Определение стоимости строительства позволяет инвестору проводить
сопоставительные экономические расчеты и выбор наиболее эффективных
проектов, учитывающих территориальные условия и конъюнктуру рынка.
Стоимости объектов капитального строительства социальной сфер рассчитаны
на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке,
инженерному
различной

оборудованию,

величины

и

благоустройству

и

народнохозяйственного

озеленению
профиля

городов

для

всех

климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986г.). Для
перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных
особенностей используется два коэффициента:
-

территориальный

коэффициент

пересчета

сметной

стоимости

строительства на 1 января 2000 г. = 23,34;
- индекс изменения сметной стоимости к ФЕР на IV квартал 2007 г. к
уровню баз 2001 г. (без НДС) = 6,26 (Приложение к письму Росстроя от
09.10.2007 г. №ВК-3752/02).
Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения
стоимости СМР применен коэффициент 1,02 (для районов Крайнего Севера).
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Таблица 14.1.с. Белоярск
№

Наименование
объекта

1

Устройство
водоочистных
сооружений
поверхностного стока

Количество – 5 шт.

Устройство
водопропускных
ж.б.труб

Количество – 49 шт.

2

Описание места
размещения объекта

Устройство ж.б.
лотков

3

4

5

7

8

Протяженность –
9800 пм

Строительство
канализационных
очистных сооружений

В соответствии с
прилагаемой схемой

Строительство
канализационных
сетей

Сети канализации в
перспективной и
существующей застройке
Полигон ТБО

6

Организация
санитарно-защитных
зон

Параметры
объекта

Звероферма, холодильникзабойка оленей

Вертолетная площадка,
кладбище

Производительность
канализационных
очистных
сооружений 804
куб. м/в сутки
Трубопровод
полиэтилен 110200 мм – 3598 п.м
R = 500 м; S = 116,0
га

R = 300 м; S = 39,9
га

R = 300, 50 м; S =
19,5

Мероприятия
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство

Стоимость, млн.
руб. (в ценах на
IV квартал 2007
года) без НДС
75

Источник
финансирования

Срок
реализации

бюджет

1 очередь

бюджет

1 очередь

1250
0,11
1,9
1,2

бюджет

1 очередь

19,6
1,97

бюджет

28,14
0,5

бюджет

7,09

Бюджет

0,52

в течение
расчетного
срока
в течение
расчетного
срока

бюджет

за расчетный
срок

частные средства

за расчетный
срок

частные средства

за расчетный
срок

8,7
0,18
2,99
0,09
1,46
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Склад ГСМ, пилорама,
столярный цех

9

Канализационные очистные
сооружения

10

Временные склады
строительных материалов

11

Рыбоперерабатывающий цех

12

Банно-прачечный комбинат

13

R = 100 м; S = 3,3 га

R = 150 м; S = 4,6 га

R = 50 м; S = 1,66 га

R = 50 м; S = 1,18 га

R = 50 м; S = 0,27 га

Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство

Гаражи, кузница, котельная

14

15

Организация
прибрежной защитной
полосы

посадка древеснокустарниковой
растительности в пределах
прибрежной полосы

Итого:

Итого:

R = 25, 50 м; S = 3,04
га

S = 46,14 га

Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство

0,02

частные средства

за расчетный
срок

бюджет

за расчетный
срок

частные

за расчетный
срок

частные

за расчетный
срок

частные

за расчетный
срок

частные

за расчетный
срок

бюджет

за расчетный
срок

0,29
0,025
0,41
0,01
0,15
0,01
0,18
0,001
0,024
0,02
0,27
0,42

1 очередь

6,92
1347.1

бюджет

1 очередь

0

частные средства

за расчетный срок

54.695

бюджет

за расчетный срок

5.535

частные средства
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Таблица 14.2. д. Лаборовая
№

Наименование объекта

1

Устройство водоочистных
сооружений
поверхностного стока

2

3

Строительство
канализационных
очистных сооружений

Организация санитарнозащитных зон

7

Количество – 7шт.

В соответствии с
прилагаемой схемой

Полигон ТБО

5

Параметры
объекта

Количество – 2шт.

Устройство
водопропускных ж.б.труб

4

6

Описание места
размещения
объекта

Канализационные
очистные
сооружения

Вертолетная
площадка

Котельная,
Дизельная
электростанция

Производительнос
ть канализационных
очистных
сооружений 187
куб. м/в сутки
R = 500 м; S = 96,0
га

R = 200 м; S = 1,7
га

R = 300 м; S = 3,7
га

R = 50 м; S = 0,5 га

Стоимость,
млн.
руб. (в
Мероприятия
ценах на IV
квартал 2007
Разработка проектной года) без НДС
документации

30

Строительство

500

Разработка проектной
документации

0,02

Строительство

0,3

Разработка
проектной
документации

0,46

Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство

Срок реализации

бюджет

1 очередь

бюджет

1 очередь

бюджет

в течение расчетного
срока

6,55
0,43

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

частные средства

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

7,2
0,01
0,15

Разработка
проектной
документации

0,02

Строительство

0,3

Разработка
проектной
документации
Строительство

Источник
финансирования

0,003
0,045
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Гараж

8

Кладбище

9

Банно-прачечный
комбинат

10

11

Организация прибрежной
защитной полосы

посадка древеснокустарниковой
растительности в
пределах
прибрежной полосы

Итого:

Итого:

R = 15 м; S = 0,18
га

R = 50 м; S = 1,2 га

R = 50 м; S = 0,11
га

S = 7,09 га

Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство

0,001

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

частные средства

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

0,02
0,006
0,11
0,0006
0,01

Разработка
проектной
документации

0,06

Строительство

1,06

1 очередь

530.32

бюджет

1 очередь

0

частные средства

за расчетный
срок
за расчетный
срок

16.105

бюджет

0.3306

частные средства
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Таблица 14.3. п. Щучье
№

Наименование
объекта

1

Устройство
водоочистных
сооружений
поверхностного стока

2

3

4

Строительство
канализационных
очистных сооружений
Устройство сбросных
самотечных
коллекторов

7

Количество – 8шт

В соответствии с
прилагаемой схемой

В соответствии с
прилагаемой схемой

Склад ГСМ, склад, КБО,
баня

Организация
санитарно-защитных
зон

Параметры
объекта

Количество – 1 шт

Устройство
водопропускных
ж.б.труб

5

6

Описание места
размещения объекта

Пекарня

Вертолетная площадка,
кладбище

Производительность
канализационных
очистных
сооружений 228
м3/сут.
Трубопровод
полиэтилен 250
мм – 447 п.м

R = 50 м; S = 2,77 га

R = 50 м; S = 0,01 га

R = 300, 50 м; S =
26,3 га

Мероприятия

Стоимость, млн.
руб. (в ценах на
IV квартал 2007
года) без НДС

Разработка проектной
документации

15

Строительство

250

Разработка проектной
документации

0,02

Строительство

0,32

Разработка
проектной
документации

0,56

Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство

Источник
финансирования

Срок реализации

бюджет

1 очередь

бюджет

1 очередь

Бюджет

В течение
расчетного срока

Бюджет

В течение
расчетного срока

частные средства

за расчетный срок

частные

за расчетный срок

частные средства

за расчетный срок

7,98
0,08
1,13
0,015
0,25
0,0001
0,001

Разработка
проектной
документации

0,12

Строительство

1,9
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Канализационные
очистные сооружения

8

9

Организация
прибрежной защитной
полосы

посадка древеснокустарниковой
растительности в пределах
прибрежной полосы

Итого:

Итого:

R = 150 м; S = 2,2 га

S = 4,8 га

Разработка
проектной
документации
Строительство
Разработка
проектной
документации
Строительство

0,026

бюджет

за расчетный срок

бюджет

за расчетный срок

0,43
0,043
0,72

1 очередь

265.34

бюджет

1 очередь

0

частные средства

за расчетный срок

10.969

бюджет

за расчетный срок

2.261

частные средства
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15. Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782
«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки
и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к
содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям
развития централизованных систем водоотведения относятся:
- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели качества очистки сточных вод;
-

показатели

эффективности

использования

ресурсов

при

транспортировке сточных вод;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
Целевые показатели деятельности при развитии централизованной
системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения
качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ,
сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.
Целевые показатели рассчитываются, исходя из:
- фактических показателей деятельности регулируемой организации за
истекший период регулирования;
- результатов технического обследования централизованных систем
водоотведения;
- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с
лучшими аналогами.
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Таблица 15.1. Целевые показатели развития централизованной системы
водоотведения
Показатель

Используемые данные

Показатель качества
очистки сточных вод
Показатели надежности
и бесперебойности
водоотведения

Показатель качества
обслуживания
абонентов

Доля сточных вод,
подвергающихся
очистке в общем
объеме сбрасываемых
сточных вод
Удельный вес сетей
водоотведения,
нуждающихся в замене
Среднее время
ожидания ответа
оператора при
обращении абонента
по вопросам
водоотведения по
телефону «горячей
линии»

Единица
измерения

2020
год

2030
год

%

80

100

%

60

20

мин

5

2

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по
вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения
обследования не нормируется.
16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной
системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на
территории муниципального образования Белоярское не выявлены.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:
- от исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- органов местного самоуправления;
- на основании заявлений юридических и физических лиц;
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- выявляться МП ПП ЖКХ Белоярское в ходе осуществления
технического обследования централизованных сетей;
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации
которых

обеспечивается

водоотведение,

осуществляется

в

порядке,

установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении».Постановка бесхозяйного недвижимого
имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке
права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется
структурным подразделением администрации муниципального образования
Белоярское
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